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1. Подготовлены новые 
поправки в Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
в сфере охраны труда 
Законопроект предусматривает, в частности:

  установление взаимодействия работодателя 
(в том числе индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц), уполномоченных федеральных 
органов и внебюджетного фонда через личный 
кабинет работодателя по охране труда.
Личный кабинет работодателя по охране труда 
будет использоваться работодателем в целях 
сбора, передачи в уполномоченные федеральные 
органы и внебюджетный фонд, а также в целях 
хранения документов (информации) о состоянии 
условий и охраны труда и иных сведений в элек-
тронной форме.
Ведение личного кабинета работодателя по ох-
ране труда, а также предоставление доступа к 
указанному информационному ресурсу будут осу-
ществляться Минтрудом России;

  установление срока, в течение которого работо-
датель обязан сообщить о случаях острого забо-
левания (отравления) работников, в отношении 
которого имеются основания предполагать, что 
его возникновение обусловлено воздействием 
вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, – 1 сутки; 

  определение грубой неосторожности пострадав-
шего работника, а также сокрытого несчастно-
го случая.

Законопроект вынесен на общественное обсужде-
ние. 
Поправки планируется ввести в действие с 1 сен-
тября 2024 года.

Подробнее: проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(ID проекта 02/04/01-23/00135026)

2. Роструд утвердил новое 
руководство по соблюдению 
обязательных требований трудового 
законодательства
Руководство по соблюдению обязательных требо-
ваний трудового законодательства, утвержденное 
Рострудом, включает подробные разъяснения по 
вопросам применения трудового законодатель-
ства, таким как: прием на работу, изменение тру-
дового договора по инициативе работодателя, пе-
ревод на другую работу, прекращение трудового 
договора, рабочее время и время отдыха, особен-
ности регулирования труда отдельных категорий 
работников, обучение по охране труда, электрон-
ный кадровый документооборот и ряд других.
Например, в указанном документе:

  подробно разъясняется, какие обязательные усло-
вия должны быть включены в правила внутренне-
го трудового распорядка, чтобы работодателю 
избежать административной ответственно-
сти за нарушение трудового законодательства;

  поясняется, что в случае обучения работников 
требованиям охраны труда с отрывом от рабо-
ты за работником сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по ос-
новному месту работы. Работникам, направля-
емым на обучение в другую местность, произ-
водится оплата командировочных расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для 
лиц, направляемых в служебные командировки;

  описывается, какие виды электронных подписей 
требуются работодателю и работнику для осу-
ществления электронного кадрового документо-
оборота. 

Подробнее: Приказ Роструда от 11.11.2022 № 253 
«Об утверждении Руководства по соблюдению 

обязательных требований трудового законодательства»
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3. Минтруд России пояснил, 
как правильно оформить дубликат 
трудовой книжки работника, 
сменившего фамилию
В период после увольнения с последнего места 
работы и до устройства на новое место работы ра-
ботница вышла замуж и сменила фамилию. Трудо-
вую книжку потеряла в период, пока не работала, 
поэтому обратилась за оформлением дубликата на 
прошлое место работы. 
Отвечая на вопрос, как следует оформить дубли-
кат трудовой книжки в этом случае: на новую или 
прежнюю фамилию работницы, – Минтруд России 
пояснил следующее.
В соответствии с пунктом 7 Порядка ведения и хра-
нения трудовых книжек, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19 мая 2021 г. № 320н (далее – 
Порядок), изменения записей в трудовых книжках 
о фамилии, имени, отчестве и дате рождения про-
изводятся на основании паспорта, свидетельств 
о рождении, о регистрации брака, о расторжении 
брака, о перемене имени и других документов и со 
ссылкой на их номер, дату и орган, выдавший до-
кумент.
Указанные изменения вносятся на первую стра-
ницу (титульный лист) трудовой книжки. Одной 
чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, и записы-
ваются новые данные. Ссылки на соответствую-
щие документы делаются на внутренней стороне 
обложки трудовой книжки и заверяются подписью 
работодателя или специально уполномоченного 
им лица и печатью организации (или печатью ка-
дровой службы) (при наличии печати).
Исходя из вышеизложенного, при оформлении ду-
бликата трудовой книжки работника, сменившего 
фамилию, сначала указывается прежняя фамилия, 
а далее производится изменение данной записи в 
соответствии с пунктом 7 Порядка.

Подробнее: Письмо Минтруда России 
от 01.02.2023 № 14-6/ООГ-726

4. С 1 марта 2023 года работодатели, 
самостоятельно обучающие своих 
работников вопросам охраны труда, 
обязаны проинформировать об этом 
Минтруд России
С 1 марта 2023 года вступают в силу положения 
Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 
№  2464 «О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда» (да-
лее – Правила), касающиеся:

  уведомительного порядка регистрации работо-
дателей, самостоятельно проводящих обучение 
работников вопросам охраны труда, в реестре 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по обу-
чению своих работников вопросам охраны труда;

  подачи сведений о работниках, обученных рабо-
тодателем самостоятельно после проведения 
проверки знания требований охраны труда, в ре-
естр обученных лиц.

Теперь для осуществления обучения по охране тру-
да своих работников самостоятельно работодате-
ли, соответствующие требованиям к организации 
и проведению обучения по охране труда своих ра-
ботников, установленным Правилами, должны:

  внести информацию о себе в личный кабинет ин-
дивидуального предпринимателя, юридического 
лица, осуществляющих деятельность по обуче-
нию своих работников вопросам охраны труда, в 
информационной системе охраны труда Минтру-
да России;

  подать уведомление в электронной форме для 
регистрации в реестре индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по обучению своих работников во-
просам охраны труда, в информационной систе-
ме охраны труда Минтруда России. 
Регистрация работодателя в этом реестре бу-
дет осуществляться Минтрудом России в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния; 

  передать сведения в электронной форме о резуль-
татах проведения проверки знания требований 
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охраны труда работников, обученных работода-
телем самостоятельно, в реестр обученных лиц.

Конкретные сроки передачи сведений в реестр об-
ученных лиц Правилами не установлены.

Подробнее: Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны труда»
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1. Работа во время больничного 
подлежит оплате
Работник был переведен на дистанционную рабо-
ту в период коронавирусных ограничений. В силу 
возраста (65+) ему был оформлен больничный 
лист, однако работник продолжал выполнение 
своих трудовых обязанностей дистанционно. Зара-
ботная плата за период дистанционной работы во 
время больничного работнику не выплачивалась, 
что послужило основанием для обращения работ-
ника в суд.
Суды трех инстанций поддержали позицию работ-
ника о необходимости оплаты времени работы. 
Суды указали, что:

  в период временной нетрудоспособности работ-
ник привлекался к выполнению трудовой функ-
ции, закрепленной в должностной инструкции, в 
дистанционном режиме, в связи с чем за дни при-
влечения к работе ему полагается выплата зара-
ботной платы, а не пособия по временной нетру-
доспособности, поскольку в силу ч. 1 ст. 91 ТК РФ 
указанное время фактически является рабочим; 

  наличие листка нетрудоспособности в заявлен-
ный период, при фактически произведенном рабо-
тодателем допуске работника до осуществления 
трудовой функции дистанционно, не снимает с 
работодателя обязанности по выплате зара-
ботной платы; листок нетрудоспособности яв-
ляется основанием для освобождения от трудо-
вой обязанности, но не является препятствием 
для осуществления трудовой функции.

Подробнее: Определение Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 24.01.2023 по делу № 88-2364/2023

2. Неоднократное привлечение 
работника к дисциплинарной 
ответственности может быть 
расценено как принуждение 
к увольнению
Работник неоднократно привлекался к дисципли-
нарной ответственности за нарушения трудовой 
дисциплины в течение нескольких дней.
Через две недели после привлечения к дисципли-
нарной ответственности он уволился по собствен-
ному желанию, но впоследствии обратился в суд 
с требованием о признании увольнения незакон-
ным и восстановлении на работе.
Суд указал, что составление в отношении работ-
ника большого количества актов о допущенных 
нарушениях трудовой дисциплины и должностных 
обязанностей в короткий промежуток времени, 
притом что ранее каких-либо претензий со сторо-
ны работодателя к нему не имелось, а также при-
влечение его к дисциплинарной ответственности 
свидетельствует о сложившейся между работодате-
лем и работником конфликтной ситуации, которая 
могла повлиять на принятие работником решения 
о написании заявления об увольнении, и не свиде-
тельствует о добровольности таких действий. 
Ввиду этого суд пришел к выводу о наличии пра-
вовых оснований для признания увольнения неза-
конным в связи с:

  отсутствием добровольности действий работ-
ника при написании заявления об увольнении;

  действиями работодателя, ограничивающими 
волю работника на продолжение трудовых от-
ношений.

Подробнее: Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 17.01.2023 № 88-2004/2023 
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3. Срочный трудовой договор не может 
быть продлен после истечения срока 
его действия
С работником был заключен срочный трудовой 
договор в связи с творческим характером выпол-
няемой работы. После истечения срока трудового 
договора работник продолжил работу, а срок тру-
дового договора продлевался несколько раз на ос-
новании дополнительных соглашений.
Впоследствии работник был уволен на основании 
пункта 2 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с истече-
нием срока трудового договора).
Работник обратился в суд с требованием о призна-
нии срочного трудового договора заключенным 
на неопределенный срок и признании увольнения 
незаконным.
По мнению работника, его увольнение по данному 
основанию является незаконным, поскольку:

  условие о срочном характере трудового догово-
ра, заключенного между ним и работодателем, 
утратило силу, так как после истечения срока 
действия этого трудового договора он не был 
прекращен и работник продолжил работу в той 
же должности, в том же структурном подразде-
лении;

  дополнительные соглашения, устанавливаю-
щие новый срок окончания трудового договора, 
оформлены работодателем и подписаны работ-
ником уже после того, как закончился первона-
чальный срок его действия, в связи с чем трудовой 
договор считается заключенным на неопределен-
ный срок.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований работника и исходили из того, что:

  занимаемая работником должность относилась 
к должностям творческих работников, с кото-
рыми может быть заключен срочный трудовой 
договор по соглашению сторон, и отсутствуют 
установленные законом условия для признания 
срочного трудового договора заключенным на не-
определенный срок;

  работодатель своевременно потребовал рас-
торжения срочного трудового договора, поэто-
му условие о срочном характере трудового дого-
вора не утратило силу;

 требования ст. 58 ТК РФ о сроке трудового дого-
вора при составлении дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору об изменении срока его 
окончания работодателем не нарушены, посколь-
ку работник в момент заключения дополнитель-
ных соглашений знал о срочном характере его 
трудовых отношений.

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного суда Российской Федерации отменила реше-
ние нижестоящих судов и отправила дело на новое 
рассмотрение, указав, в частности, следующее: 

  по смыслу положений статьи 79 ТК РФ одного 
факта истечения срока действия трудового до-
говора недостаточно для прекращения действия 
трудового договора, этот факт должен быть 
дополнен соответствующим волеизъявлением 
либо работника, либо работодателя;

  в тех случаях, когда срок трудового договора 
истек, но ни одна сторона этого договора не 
потребовала его расторжения, а работник про-
должает выполнять трудовые функции по трудо-
вому договору и после истечения установленного 
в трудовом договоре срока, условие о срочном 
характере трудового договора утрачивает силу 
и трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок. Последующее его прекра-
щение возможно лишь на общих основаниях, то 
есть работодатель не вправе расторгнуть с ра-
ботником трудовой договор в связи с истечением 
его срока в случае, если он не выразил своего жела-
ния прекратить трудовые отношения с работ-
ником до истечения срока трудового договора, а 
работник продолжает работу и после истечения 
срока трудового договора; 

  изменение срока действия трудового договора в 
этом случае возможно только при его расторже-
нии (прекращении) и заключении сторонами но-
вого трудового договора с установлением срока 
его действия в порядке статей 58, 59 ТК РФ; 

  дополнительные соглашения к трудовому догово-
ру были заключены сторонами за пределами сро-
ка действия трудового договора.

Подробнее: Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.01.2023 № 5-КГ22-131-К2
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РЕШЕНИЕ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫХ ВОПРОСОВ

1. Может ли работник находиться 
в отпуске по основному месту 
работы и работать по внешнему 
совместительству? 
В интересах совместителей, согласно ч. 1 ст. 286 
ТК РФ, предусмотрено особое правило, которое по-
зволяет им взять ежегодный оплачиваемый отпуск 
одновременно с отпуском по основной работе, в 
том числе и авансом.
По нашему мнению, в данном случае следует го-
ворить о праве совместителя воспользоваться 
ежегодным отпуском одновременно с отпуском по 
основной работе, а не об обязанности это сделать. 
Работник самостоятельно может решить: взять ему 
отпуск на работе по совместительству одновре-
менно с отпуском по основной работе или исполь-
зовать эти отпуска отдельно. Закон не обязывает 
совместителя принудительно использовать эту 
гарантию, поэтому работник может находиться в 
отпуске по основному месту работы и работать по 
внешнему совместительству.

2. По результатам спецоценки 
условий труда работнику установлена 
доплата за вредные условия труда. 
Если работник будет привлечен 
к сверхурочным работам, должна 
ли быть учтена доплата за 
вредные условия труда при оплате 
сверхурочной работы?
При оплате сверхурочной работы работодатель 
должен учитывать не только тарифную часть зар-
платы, районные коэффициенты и процентные 
надбавки, но и компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты, в том числе за вредный характер 
работы.
Согласно ч. 1 ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы – 
не менее чем в двойном размере. Конкретные раз-
меры оплаты за сверхурочную работу могут опре-
деляться коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором.

3. Имеет ли право предприятие 
принять в штат на одну и ту же 
должность четырех работников 
на 0,25 ставки?
Четыре работника занять по 0,25 ставки каждый 
не смогут, поскольку если один работник принят 
на неполный рабочий день (например, на 0,25 
ставки), то должность по штатному расписанию, по 
нашему мнению, считается заполненной. Поэтому 
если требуется принять еще одного работника, то 
необходимо внести изменение в штатное расписа-
ние.

4. Вправе ли работник требовать 
переноса ежегодного оплачиваемого 
отпуска на следующий рабочий год 
по своим семейным обстоятельствам?
Работник обязан использовать ежегодный опла-
чиваемый отпуск в даты, указанные в графике от-
пусков, так как график отпусков обязателен для ра-
ботника в соответствии со ст. 123 ТК РФ. 
Работник может отказаться использовать ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в предусмотренные в 
графике отпусков даты только в случаях:

  если нарушен срок выплаты отпускных или ра-
ботник был предупрежден о времени начала это-
го отпуска позднее чем за две недели до его на-
чала;

  если он относится к той категории работников, 
кто вправе использовать отпуск в удобное для 
них время.

В иных случаях работник не вправе требовать пе-
реноса ежегодного оплачиваемого отпуска.
Но даже в перечисленных выше случаях необходи-
мо учитывать, что согласно ст. 124 ТК РФ запреще-
но переносить ежегодный оплачиваемый отпуск, 
если из-за этого работник будет работать без отпу-
ска в течение двух лет подряд.
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Мы будем рады, если информация, 
представленная в настоящем обзоре, 

окажется для вас интересной и полезной.

Вы можете обсудить все возникающие вопросы 
по трудовому законодательству 

со специалистами МКПЦН-Консультант.

С уважением,
София Иванова, 
руководитель юридического 
департамента
+7 (495) 201-02-20
urist@nalogov.net


